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 Методическое пособие составлено на базе Центра офтальмологии, кафедры офтальмологии ФГОУ ИПК 

ФМБА России (зав. кафедрой офтальмологии-д.м.н. проф. В.Н. Трубилин), а также ООО Глазной центр 

«Восток-Прозрение» (ген. директор – д.м.н., проф. С.Ю. Анисимова) 

 

 

Аннотация 

В учебно-методическом пособии рассмотрена технология интраокулярной коррекции 

мультифокальными линзами AcrySof®  IQ ReSTOR® c аддидацией +3,0  AcrySof®  IQ ReSTOR® Toric. 

Факоэмульсификация катаракты с имплантацией новых моделей  рефракционно-дифракционных  линз 

обеспечивает комфортные условия при зрении вдаль, работе на компьютере, чтении и выполнении 

мелкой работы на расстоянии 40-53 см без дополнительной коррекции очками. В ней оптимально 

сочетаются преимущества  дифракционных и рефракционных технологий, и впервые применен принцип 

аподизации - постепенного  понижения высоты  концентрических уступов на поверхности линзы от 

центра к периферии. 

    Пособие предлагает научную оценку нового метода интраокулярной коррекции, обеспечивающего 

псевдоаккомодационный эффект. 

   Технология предназначена для врачей-офтальмологов амбулаторных лечебно-профилактических 

учреждений офтальмологического профиля, офтальмологических отделений многопрофильных 

стационаров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

    На сегодняшний день  факоэмульсификация катаракты с имплантацией эластичных 

интраокулярных линз, обладающих высокой биосовместимостью и совершенными биомеханическими 

свойствами, является стандартом в лечении катаракты. 

В последние годы все больше внимания уделяется  изучению рефракционных аспектов 

факоэмульсификации. Одним из основных направлений по оптимизации оптических результатов 

операции является имплантация линз с мультифокальной оптикой, позволяющих корригировать 

одновременно аномалии рефракции и пресбиопию, а также роговичный астигматизм. 

Интраокулярная линза  AcrySof®  IQ ReSTOR®.(Alcon,США) разработана на основе базовой  

сферичной моноблочной линзы AcrySof®  Natural или асферичной AcrySof® IQ. Конструкция способна 

обеспечить качественную зрительную работу пациентов как вдаль, так и вблизи, используя при этом 

так называемый принцип «одновременного зрения», мультипликации изображений, попадающих на 

сетчатку. При этом не задействуются механизмы естественной аккомодации, и устраняется 

зависимость от остаточной активности цилиарной мышцы. 

Интраокулярная линза  AcrySof®  IQ ReSTOR®Toric.(Alcon,США) позволяет провести 

коррекцию пресбиопии и роговичного астигматизма  в ходе одной операции. 

 

ОПТИЧЕСКИЕ МНОГОФОКУСНЫЕ СИСТЕМЫ- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

 

ДИФРАКЦИОННАЯ И РЕФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА 

  С точки зрения физической оптики мультифокальные линзы  могут работать, как на принципах 

рефракции света, так и на принципах дифракции с последующей интерференцией. В настоящее время 

разработаны и выпускаются два типа оптических линз, которые различны по своему конструктивному 

решению. 

Рефракционные линзы 

    В рефракционной мультифокальной линзе каждая зона работает как отдельная оптическая 

система, создавая на сетчатке свой фокус. Слабой их стороной является зависимость от величины 

зрачка и высокая чувствительность к децентрации. Кроме того, из-за увеличения аберраций на границе 

четко очерченных переходных зон ухудшается качество изображения (рис.1) 

Дифракционные линзы 

Дифракционная система рассеивает световые волны во время их прохождения через специально 

нанесенную фазовую решетку на поверхности оптической части линзы. Образующиеся в результате 

этого более мелкие волны пересекаются, и за счет дальнейшей интерференции  складываются, 

формирую новый фокус на сетчатке. Дифракционная интраокулярная оптика частично лишена 

недостатков рефракционной оптики – не так чувствительна к децентрации и значительно менее 

зрачковозависима, так как формирует фокусы не отдельными зонами, а всей поверхностью (рис.2). 
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МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ РЕФРАКЦИОННО-ДИФРАКЦИОННАЯ 

ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА  AcrySof®  IQ ReSTOR® 

Создание линзы нового поколения AcrySof®  IQ ReSTOR®дает ей значительное преимущество над 

рефракционными и дифракционными линзами традиционных моделей. Линза AcrySof®  IQ ReSTOR® 

имеет смешанный рефракционно-дифракционный характер оптики.  Центральная часть линзы работает 

как для дали, так и для близи, а периферическая часть - только для дали.  AcrySof®  IQ ReSTOR® 

обеспечивает для пациентов комфортное зрение на любом расстоянии до рассматриваемого предмета 

при различных условиях освещенности, благодаря применению самой передовой технологии, 

именуемой аподизация. 

Существуют несколько моделей ИОЛ AcrySof®  IQ ReSTOR®: 

-SN6AD1, имеющая добавку для близи+3,0 D 

ПЛАТФОРМА 

Биоматериал 

Линза   AcrySof®  IQ ReSTOR®  изготовлена из гидрофобного акрила с высокой степенью биологической 

совместимости их  с тканями глаза. 

По сравнению  линзами, выполненными из ПММА и силикона, линзы AcrySof®  IQ ReSTOR® вызывают 

значительно меньший уровень пролиферации эпителиальных хрусталиковых клеток,  снижают частоту 

развития вторичных катаракт. 

Биомеханика 

AcrySof®  IQ ReSTOR® сохраняет все биомеханические преимущества монолитной модели линзы 

AcrySof® IQ.  Конструктивное решение ее опорных элементов таково, что они легко адаптируются к 

любому размеру и форме капсульного мешка. В результате линза прекрасно центрируется, что 

обеспечивает высокое зрение вблизи. 
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  AcrySof®  IQ ReSTOR® 

 

    ИОЛ AcrySof®  IQ ReSTOR® с аддидацией +3,0 D (модель SN6AD1) имеет дифракционную часть 

диаметром 3,6 мм, которая  занимает центральную оптическую зону и состоит из 9  аподизированных  

концентрических  ступеней (рис.3). 

 

 

Постепенное понижение высоты ступеней – аподизация – способствует плавному делению энергии 

светового потока при прохождении  через центральную зону.  

  При узком зрачке деление светового потока между дальним и ближним фокусами происходит поровну. 

Благодаря этому при фотопических условиях освещенности  создаются идеальные  

 условия для чтения и работы на средних расстояниях при сохранении способности видеть вдаль. При 

расширении зрачка в условиях мезопического (сумеречного) освещения начинает работать 

периферическая часть линзы, не занятая дифракционной решеткой, смещая световой баланс на 

дальний фокус. При этом линза становится доминирующей для дали. Аподизация позволяет добиться 

плавного перехода от ближнему фокусу к дальнему и приспособиться к различным условиям 

освещенности (рис.4). 

 

 

 

     Для обеспечения работы на близком расстоянии  AcrySof®  IQ ReSTOR® SN6AD1 имеет 

дополнительную оптическую силу  +3,0 дптр, что составляет около 2,5 дптр в очковой плоскости. 

Клинические испытания показали, что наличие дополнительных +3,0 дптр позволяет пациентам 
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способность читать и совершать мелкую зрительную работу на расстоянии 40 см и практически 

устраняет необходимость ношения очков для близи.  

 

 Ниже представлено техническое описание работы аподизированной дифракционно-  рефракционной 

оптики интраокулярной линзы  AcrySof®  IQ  ReSTOR®. 

Зрение вдаль 

Световые лучи от удаленного от нас объекта попадают в глаз  в виде параллельного пучка. 

Аподизированная дифракционная часть оптики  AcrySof®  IQ ReSTOR®  делит эти лучи на две части, 

одна из которых образует на сетчатке четкое изображение такого объекта, а вторая формирует еще 

одно, расфокусировнное  изображение. Последнее изображение обычно не воспринимается пациентом. 

Промежуточное зрение 

Пациенты, которым были имплантированы AcrySof®  IQ ReSTOR®  не испытывают никаких 

неудобств в повседневной деятельности (бритье, нанесение макияжа и пр.). Они без труда различают 

показания приборной панели автомобиля и  работают с компьютером. 

Ближнее зрение 

Световые лучи, исходящие от близко расположенного предмета, попадают в глаз в виде 

расходящегося пучка. AcrySof®  IQ ReSTOR®  использует добавочные +3,0 дптр для получения четкого 

высококонтрастного изображения такого предмета на сетчатке. При этом часть оптики линзы, 

работающая для дали, образует на сетчатке второе, расфокусировнное  изображение того же предмета, 

которое, как правило,  не воспринимается пациентом. 

Диапазон фокусирования 

Псевдоаккомодационная интраокулярная линза  AcrySof®  IQ ReSTOR®  разработана с таким 

расчетом, чтобы обеспечить фокусировку изображений на сетчатке глаза во всем диапазоне от дали до 

близи. Важность этого фактора для пациентов неоспорима, поскольку это обеспечивает им не только 

ясное зрение вдаль, но   и позволяет без очков видеть предметы, расположенные на близком и среднем 

расстоянии от глаз, т.е. читать,  работать на компьютере, совершать покупки и т.д. 

Размер зрачка 

В условиях яркого освещения, при узком зрачке,  дифракционная часть AcrySof®  IQ ReSTOR® 

посылает равное количество световых волн к точкам фокусирования изображений близко и далеко 

расположенных предметов. По мере уменьшения интенсивности света и расширения зрачка,  AcrySof®  

IQ ReSTOR®  направляет большее количество энергии света для обеспечения дальнего зрения с таким  

расчетом, чтобы уменьшить проблемы ночного видения, снижения контрастной чувствительности  и 

вероятности  возникновения  оптических эффектов вокруг точечных источников света. Эта 

способность AcrySof®  IQ ReSTOR®  позволяет ей сохранять высокое качество зрения на любом 

расстоянии независимо от размеров зрачка. 

Световая энергия, направляемая на ближний и дальний фокус, при разных размерах зрачка (рис.4). 
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Оптические феномены 

В  AcrySof®  IQ ReSTOR®  аподизированная оптика работает таким образом, чтобы уменьшить круги 

светорассеяния и световые блики вокруг источников света, и сводит их до минимума благодаря 

отсутствию резких переходов между концентрическими ступенями и постепенному понижению их 

высоты (рис.5) 

 

 
ReSTOR  +3.0 

Распределение световой 
энергии  

Центральная зона  

Даль: 59.0% 
Для близи: 25.5% 
Дифракционная  

ДОБАВКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ  
количество колец 

 
Аподизированная 

дифракционная зона  

+3.0 Д 
9  
 

3.6 мм  

Асферичность  -0.1 микрон  

 

Высота ступеней - это механизм, за счет которого происходит контроль распределения энергии на 

разные фокусы.   

Ширина ступеней аподизированной дифрракционной оптики  - механизм контроля именно добавочной 

силы ИОЛ.  

За счет увеличения центральной зоны  AcrySof®  IQ ReSTOR®  +2.5D  становится менее чувствительной 

для пациентов с высоким углом  kappa, (разница между оптической осью и физиологической осью 

глаза).  
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У AcrySof®  IQ ReSTOR®  +3.0D, центральная зона 0.86 mm  несет на себе добавку , которая 

распределяет энергию на два фокуса . 

Теоретическое распределение световой энергии  

График… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИОЛ AcrySof® IQ  ReSTOR® 

 119,1 (оптическая биометрия) +3,0D Add 

Модель C – или D- картридж от 10 ,0 до 

27,0 D/ 28.0-34.0D – картридж С 

SN6AD1 

Добавка  +2,5D 

Число колец  9 

Диаметр центральной зоны  0,86 mm 

Фокус центральной зоны  Средние расстояния 

Дптр. ряд  10,0-30,0 D (0,5) 

 31,0-34,0 D  (1,0) 

Тип оптики  Аподизированная асферика 

Коррекция сферических 

аберраций 

 -0,1 микрон 

Диаметр оптики  6,0 мм 

Диаметр дифракционной зоны  3,6 мм 

Рефракционная зона  2,4 мм 

Общий диаметр  13,0 мм 

Ангуляция   0 

http://www.vostok-prozrenie.ru
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A-constant 118,9  

Имплантация   

 

 

 

ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

Для получения наиболее успешных результатов  применения ИОЛ  AcrySof®  IQ  ReSTOR® необходим 

соответствующий отбор пациентов. При этом особое внимание уделяют их возрасту, функциональным и 

профессиональным требованиям  к зрению, желанию избавиться от очков, а также наличию и характеру 

патологии со стороны глаз. Удовлетворенность результатами имплантации AcrySof®  IQ  ReSTOR® 

зависит от  степени реалистичности  выдвигаемых пациентом  требований. 

Эластичные ИОЛ с желтым фильтром у пациентов с глаукомой предпочтительнее. 

Мультифокальные ИОЛ могут быть имплантированы при сохранной  макулярной области.  Причем 

дифракционные ИОЛ с аподизированной асферической оптикой  могут давать более высокую остроту 

зрения вдаль и вблизи по сравнению с монофокальными. При этом потеря контрастной  

чувствительности будет незначительной.  

При имплантации  AcrySof®  IQ  ReSTOR®  необходимо учитывать социальные и медицинские аспекты 

отбора. Анкета для кандидата на имплантацию AcrySof®  IQ  ReSTOR®  в Приложении 1. 

 

 

 

Показания к операции факоэмульсификации  

с имплантацией  линзы AcrySof®  IQ  ReSTOR® 

 Пациенты, выражающие желание уменьшить свою зависимость от очков 

 Пациенты с двусторонней катарактой, которым показана билатеральная имплантация 

 Пациенты с пресбиопией 

 Пациенты с аномалиями рефракции средних и высоких степеней 

 

Противопоказания к операции факоэмульсификации  

с имплантацией  линзы AcrySof® IQ ReSTOR® 

 Пациенты с нереальными ожиданиями, касающимися улучшения остроты зрения 

 Пациенты, выражающие чрезмерное недовольство по поводу прописанных врачом очков 

 Лица, которые в силу своей профессии вынуждены находиться за рулем автомобиля в ночное 

время. 

 Лица, которых полностью устраивает ношение очков. 
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 

Противопоказания к имплантации AcrySof® IQ ReSTOR® 

(до операции) 

 Планируемый послеоперационный роговичный астигматизм более 1,0 D. Таким пациентам 

рекомендуется имплантация ИОЛ AcrySof®  IQ  ReSTOR® Toric. 

  Высокие аметропии, требующие имплантации ИОЛ оптической силы, выходящей за                

пределы выпускаемой диоптрийной линейки  AcrySof®  IQ  ReSTOR® (10,0-34,0 D) 

 Cуществовавшая ранее серьезная патология органа зрения (т.е. возрастная 

макулодистрофия, заболевания роговицы и пр.) 

 Ранее перенесенные кераторефракционные операции (радиальная кератотомия, ФРК, 

ЛАСИК) являются относительным противопоказанием. После операций на роговице обязательным 

для расчета AcrySof®  IQ ReSTOR® является проведение топографии роговицы, при этом для 

расчета ИОЛ  закладываются данные  кератометрии центральной точки роговицы, исходя из 

полученной топограммы. 

 Наличие монофокальной ИОЛ в парном глазу –относительное противопоказание 

 Опасность ненадежной  фиксации AcrySof®  IQ  ReSTOR®  по причине зрелой катаракты , 

слабости связочно-капсулярного аппарата или другой патологии органа зрения. 

 

Противопоказания к имплантации AcrySof®  IQ  ReSTOR® 

(интраоперационные) 

 Разрыв/надрыв капсулы хрусталика. Если нарушена целостность капсульного мешка, 

необходимо отказаться от имплантации мультифокальной ИОЛ. 

 Травма зрачка 

 Повреждение цинновых связок 

 Разрыв/надрыв капсулорексиса 

 

БИОМЕТРИЯ 

Для наиболее успешной реализации технологических  преимуществ данной линзы 

необходимо точно выполнять дооперационную биометрию с целью достижения 

эмметропической рефракции. Необходимо свести до минимума даже небольшие погрешности 

при  определении длины глаза и  измерении кривизны роговицы в главных меридианах, 

которые могут привести к серьезным ошибкам при расчете оптической силы ИОЛ. Вся 

измерительная аппаратура должна быть тщательно откалибрована в точном соответствии  с 

указаниями предприятия-изготовителя. Если вы поручаете проведение исследований другим  

лицам – убедитесь в их компетентности в данном вопросе и  потребуйте  от них самого 

ответственного подхода для получения  наиболее точных результатов измерений, что 
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обеспечит максимальную эффективность работы мультифокальной ИОЛ.  Рекомендуемая А-

константа для линзы модели SN6AD1- 118,9. 

Рекомендуется проводить  иммерсионную либо оптическую биометрию («IOLMaster» Carl 

Zeizz, Германия). Преимущества метода: 

 Уменьшает погрешности  при измерении 

 Отсутствие непосредственного контакта с роговицей 

 Отсутствие компрессии роговицы и контакта со слезой 

 Определяет истинную аксиальную длину глаза 

 

КЕРАТОМЕТРИЯ 

 

Необходимо прекратить ношение контактных линз до тех пор, пока не будут получены 

устойчивые результаты кератометрии. Для уточнения показаний прибора можно 

использовать топографию: если каждое измерение дает разные результаты, то 

имплантировать AcrySof®  IQ  ReSTOR® не рекомендуется. Необходима повторная 

проверка показаний кератометрии в следующих случаях: 

 Показания кератометрии ниже 40 дптр либо выше 47 дптр 

 Показания ниже 40 дптр могут указывать на выполненную ранее 

кераторефракционную операцию 

 Степень астигматизма согласно показаниям кератометрии плохо соотносится с 

величиной рефракции 

 Разница в аксиальной длине обоих глаз превышает 0,2 мм  

 Вычисленная оптическая сила ИОЛ превышает 30 дптр или ниже 10 дптр. 

  

Астигматизм 

        Для получения наилучшего зрения  у пациентов с AcrySof®  IQ  ReSTOR® необходимо учитывать 

степень предоперационного астигматизма и его возможную величину  после хирургического 

вмешательства. Для имплантации  линзы  AcrySof®  IQ  ReSTOR® отбирают пациентов с величиной 

роговчного астигматизма менее 1,0 дптр. У пациентов с величиной роговичного астигматизма более 

0,5 дптр следует делать разрез в проекции сильного меридиана. 

 

AcrySof®  IQ  ReSTOR® Toric  (модель SND1TT  ) - мультифокальная ИОЛ 

предназначенная для первичной имплантации при коррекции зрения, афакии и уже 

существующего  роговичного астигматизма.  

    AcrySof®  IQ  ReSTOR® Toric  рекомендуется имплантировать при удалении 

катаракты у взрослых пациентов с и без пресбиопии, желающих видеть вблизь, на 

средние дистанции и вдаль без очков, одновременно нуждающихся в уменьшении 

остаточного рефракционного цилиндра.  
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Передняя Аподизированная дифракционная    асферическая поверхность имеет 

дизайн, подобный  AcrySof®  IQ  ReSTOR® +3.0D Add (Модель SN6AD1)  (рис  ) 

 9 аподизированных дифракционных ступеней с аддидацией+3.0D  и 

оптимальным балансом энергии света для дали и близи  

 Отрицательные 0.1 микрон сферических аберраций оптимально 

коррегируют  положительные сферические аберрации роговицы. 

 

 

 

 

Задняя Торическая поверхность : дизайн, подобный AcrySof® Toric  

 Маркеры  оси «слабого» меридиана на задней поверхности  

 Задняя торическая поверхность  

 Предназначена для коррекции роговичного астигматизма  
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Краткие характеристики  ИОЛ AcrySof®  IQ  ReSTOR® 

 (кат.№ SND1TT) 

 

 Номер моделей  
Характеристики 
ИОЛ  

SND1T2 * SND1T3 SND1T4 SND1T5 

Тип оптики  Biconvex Аподизированная Дифракционная Асферическая 
Торическая  

Материал  UV и фильтр части синего спектра света Акрилат/Метакрилат 
сополимер  

Диаметр оптики 

(mm) 6.0  

Общий размер 

(mm) 13.0 

Ангуляция  0° 
Диоптрийный ряд 
(сфероэквивалент 
в диоптриях) 6,0 -30,0  с шагом 0.5D  

Оптическая сила 
цилиндра (В 
плоскости ИОЛ) 1.00 D 1.50 D 2.25 D 3.00 D 

Оптическая сила 
цилиндра (В 
плоскости 

роговицы)†  
0.68 D 1.03 D 1.55 D 2.06 D 

Добавка для 

чтения  +3.0 D 
Добавка для 
чтения в 
плоскости очков  +2.5 D 
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A-Constant 118.9 
†основанно на данных псевдофакичных глаз человека   

 
 

Теоретический баланс распределения энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные рекомендации для достижения  оптимальных результатов 

при имплантации  ИОЛ  AcrySof®  IQ  ReSTOR® Toric 

•   Основная цель – добиться минимально возможной величины остаточного 

астигматизма. Пациенты со значительным остаточным послеоперационным 

астигматизмом> 1.0D не получат высокого качества зрения, не достигнут 

желаемого результата  

• Рекомендуется проводить автоматизированную кератометрию и выполнять 

темпоральный хирургический доступ. 

• Рекомендуется следующий метод для разметки глаза:   

– Произвести предоперационную разметку глаза как минимум с двумя 

опорными точками (например,на 3:00 и 9:00 часах), когда пациент находится 

в положении сидя вертикально, для предотвращения погрешности от 

циклоторсии. 

– Интраоперационная разметка – непосредственно на операционном столе 

размечается ось позиционирования ИОЛ. 
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РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ИОЛ 

При имплантации мультифокальных ИОЛ рефракцией цели  является эмметропия для 

ведущего глаза и минимальная миопия (-0,25-0,5 D) –для парного глаза.  

Для расчета оптической силы ИОЛ используйте формулы Holladay2 или SRK/T. 

Пользуйтесь рекомендованными А-константами. Так как  методики вычисления 

оптической силы ИОЛ могут различаться в зависимости от оборудования, приобретя 

опыт в имплантации AcrySof®  IQ  ReSTOR®, вы сможете  вычислить свою собственную А- 

константу. 

  

Формулы SRK/T; SRK-II Holladay-1 Holladay-2 

Hoffer Q 

Кат.№ ИОЛ МодельИОЛ A-constant S-Factor ACD 

SN6AD1 AcrySof IQ  

ReSTOR 

118,9 1,73 5,49 

     

 

Расчет ИОЛ  AcrySof®  IQ  ReSTOR® Toric производится  с помощью on-line калькулятора 

www.acrysoftoriccalculator.com. Расчет силы ИОЛ производится на базе формулы для расчета 

сферического эквивалента AcrySof®  IQ  ReSTOR® Toric +3,0, затем данные сильного и слабого 

меридиана роговицы вводятся в on-line калькулятор для мультифокальных торических линз, и 
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хирург получает рекомендации по типу ИОЛ, её правильной ориентации, а также данные 

остаточного астигматизма (рис. 3). Оптическая сила сферической ИОЛ  рассчитывается на  ИОЛ-

Мастере. 

 

            Результаты вычислений калькулятора: 

• Рекомендованная модель ИОЛ  SND1TT   

– Проверка вычислений модели ИОЛ и её базовые данные, сила сферы и цилиндра в разных 

плоскостях  

• Оптимальный угол положения ИОЛ  

• Ожидаемый остаточный астигматизм 

• Вводные данные  

Примечание: хирург может распечатать копии страницы калькулятора с результатами 

вычислений для выбора модели ИОЛ, использовать для размещения в карточке пациента или 

взять с собой в операционную. 

 

 

 

Основные предупреждения при имплантации мультифокальных ИОЛ  

AcrySof®  IQ  ReSTOR® и   AcrySof®  IQ  ReSTOR® Toric 

• Следует проявлять особое внимание к оптимальной  центрации ИОЛ.  Децентрация линзы может 

привести к проявлениям нарушений зрения (засветам и ореолам вокруг источников света) при 

определенных условиях освещения.  

•  Необходимо предупреждать пациентов, о возможности, при определенном исходе, в дальнейшем 

о необходимости дополнительной коррекции зрения очками или возможном вторичном 

хирургическом вмешательстве (например, замене ИОЛ или репозиции).   

• Некоторые фотические феномены можно ожидать, как результат наложения сфокусированного и 

дефокусированного изображений. Они могут проявляться в виде засветов, разводов и ореолов от 

источников света в ночных условиях.  

• Снижение контрастной чувствительности в сравнении с монофокальными ИОЛ может возникать 

у некоторых пациентов и чаще проявляется в условиях низкой освещенности. Таким образом, 
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пациенты с мультифокальными ИОЛ должны соблюдать осторожность при вождении в ночное 

время или в условиях плохой видимости.  

• Торические ИОЛ не рекомендуется имплантировать, если имеется повреждение задней капсулы, 

повреждение связочного аппарата, или если планируется проведение заднего капсулорексиса. 

Вращение ИОЛ может уменьшить величину коррекции астигматизма, при необходимости 

репозиция ИОЛ должна происходить как можно раньше, до инкапсуляции ИОЛ.  

• Весь вискоэластик должен быть удален как от передней, так и от задней поверхности линзы, 

остаток вискоэластика может привести к вращению ИОЛ. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение медицинской технологии 

Используется следующее медицинское оборудование: щелевая лампа, офтальмоскоп, тонометр, 

авторефкератометр, аппарат для биометрии и расчета оптической силы ИОЛ –ИОЛ-МАСТЕР (Carl Zeiss) или 

иммерсионный B-скан, в ряде случаев – кератотопограф, операционный микроскоп с коаксиальным освещением, 

аппарат для проведения факоэмульсификации, набор инструментов для проведения факоэмульсификации. 

Анестезирующие лекарственные средства 

Для эпибульбарной анестезии используется инокаин (П№012272/01-2000) (Индия). 

Для субтенноновой анестезии в нижненаружный квадрант вводится 1,5 мл 2% раствора лидокаина № Р   N 

000318/01 (Россия). 

 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДОПРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

Дезинфицирующие лекарственные средства 

Вигамокс  раствор  %   для инстилляций  рег.№       (Алкон,  США) 

Офтальмсептонекс  раствор  %   для инстилляций  рег.№       (Чехия) 

Нестероидные противовоспалительные препараты :  Индоколлир рег.ПО № 15363/01 (Франция), 

ДиклоФ  рег: П №014523/01-2002  (Индия). 

 

Средства для расширения зрачка 

Мидриацил раствор 1% для инстилляций рег. П №014551/01-2002 США) 

Тропикамид раствор 1% для инстилляций рег.№ЛСР-000020 (Румыния) 

 

Противовоспалительные средства 

Нестероидные противовоспалительные препараты :  Индоколлир рег.ПО № 15363/01 (Франция), 

ДиклоФ  рег: П №014523/01-2002  (Индия). 

 

Гипотензивные средства 

При  необходимости перед операцией  и в раннем послеоперационном периоде назначается ингибитор 

карбоангидразы Азопт суспензия глазная 1% для инстилляций 5 мл рег.П№013601/01-2002 Alcon 

(США). 
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Комбинированный  препарат 

(Аминогликозиды и глюкокортикоиды)  Тобрадекс глазные капли 5 мл Alcon Pharmaceuticals 

(Швйцария) рг.Б №250-95 N 23100. 

 

Протектор тканей глаза 

Оквис  раствор 0,3% для инстилляций рег. № ФС 01262006/357606 (РФ). 

 

Устройства для проведения факоэмульсификации 

Для проведения факоэмульсификации необходим набор инструментов: одноразовые дозированные 

ножи-кератомы  для выполнения парацентезов, ультразвуковые иглы, силиконовые ультрасливы. 

Одноразовые ножи для проведения парацентезов 1,2 мм и 2,2 мм. 

Факоэмульсификатор  Infiniti Alcon, США (рег.МЗ РФ №2004/274) 

Иглы 0,9 мм 45 Kelman Mini-Flired ABS  для проведения факоэмульсификации через разрез 2,2 мм или 

Tapered при очень твердых катарактах . Ультрасливы для ирригации, а также кассеты, которые 

поддерживают стабильность передней камеры глаза. Вискоэластики: Дисковиск (Alcon, США. Рег. ФС 

№ 2006/576 от 27,04.2006), Целюгель (рег. ФС №2004/1093) (США). Использование вискодисперсивных 

вискоэластиков типа Дисковиска позволяет надежно поддерживать переднюю камеру во время  

проведения  

 капсулорексиса, дисперсивные же свойства указанного продукта позволяют сохранить его на 

поверхности  эндотелия во время ирригационного потока. 

Имплантация интраокулярных линз осуществляется через устройства – картриджи ( типа C,D) к 

устройству Monarch II  или III ( Рег. №2003/1085, №2003/1084) США). 

Интраокулярные линзы: (рег.Удостовер. №  ). 

 

Предоперационная подготовка 

Предоперационная подготовка включает  инстилляции дезинфицирующих капель: Вигамокс по 1-2 

капли 3 раза в день для санации конъюнктивальной полости. 

Для потенцирования мидриаза и профилактики макулярных отеков- инстилляции нестероидных  

противовоспалительных препаратов (Индоколлир, ДиклоФ) по 1-2 капли 3 раза в день в оперируемый 

глаз за несколько дней до операции ( на усмотрение лечащего офтальмолога). 

Нормализация артериального давления проводится по привычной для пациента схеме. 

Назначаются легкие транквилизаторы сублингвально на ночь и утром в день операции. 

За  30 минут до операции  пациента осматривает анестезиолог. Проводится контроль и при 

необходимости коррекция артериального давления. Пациенту даются гипотензивные препараты по 

рекомендации анестезиолога, а также транквилизаторы 

 ( феназепам 0,001)  сублингвально.  Внутривенная премедикация не проводится. 

В амбулаторных условиях вмешательства выполняются под эпибульбарной анестезией и 

субконъюнктивальной или субтенноновой инфильтрацией анестетика. 
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Непосредственно перед операцией проводятся последовательные инстилляции в конъюнктивальную 

полость анестетика, мидриатиков,  нестероидных противовоспалительных препаратов, 

антибактериальных и гипотензивных препаратов.  

 

 

 

    Техника проведения факоэмульсификации с имплантацией мультифокальной линзы  AcrySof®  

IQ  ReSTOR® и   AcrySof®  IQ  ReSTOR® Toric  

После  обработки  поверхности  и наложения блефаростата проводится субтенноновая инфильтрация 

лидокаином 2%  в верхне-наружном  квадранте в бессосудистой зоне в 8 мм от лимба канюлей по 

направлению к заднему полюсу глаза, вводится 1,5 мл анестетика. 

Выполняются 2 боковых  роговичных  парацентеза  по лимбу ножом  1,2 мм  и разрез ножом 1,8-2,2 мм.  

Микрокоаксиальная  факоэмульсификации  предпочтительнее из-за меньшей травматизации тканей и 

минимального индуцированного астигматизма. Передняя камера глаза заполняется виско-дисперсивным 

вискоэластиком Дисковиск, и выполняется непрерывный  круговой передний капсулорексис диаметром 

5-5,5 мм. С помощью канюли производится гидродиссекция и гидроделиниация  ядра. С помощью 

ультразвука и чопера  при активной аспирации выполняется фрагментация ядра  хрусталика   по 

стандартной методике. Затем производится факоэмульсификация фрагментов с оптимальными 

параметрами работы для катаракт различной плотности.  Минимизации ультразвуковой травмы 

способствует использование торсионного ультразвука  (технология  OZil , аппарат Infiniti, Alcon), при 

этом высота ирригационного флакона -70-85 см,  ультразвук  30% и максимальный вакуум- 200-250 мм 

рт.ст. при скорости аспирации 25-27 см/сек. После тщательного удаления  кортикальных   масс 

аспирационно-ирригационной системой и полировки задней капсулы капсульный мешок заполняется 

вискоэластиком.  При явлениях фиброза задней капсулы в оптической зоне возможно и желательно 

выполнение заднего капсулорексиса.  Имплантацию  линзы  AcrySof®  IQ  ReSTOR® производят через 

разрез 2,2 мм с  помощью инжектора (Monarch  II  или III  с картриджами C  или D,  Alcon, США). 

Выполняется тщательное вымывание вискоэластика из передней камеры, из-под  ИОЛ, а также вдоль 

трабекулы. Производится точная фиксация ИОЛ относительно светового рефлекса на роговице. 

Выполняется восстановление  передней камеры и гидратация роговичных парацентезов.  Под 

конъюнктиву вводится  0,2 мл дексаметазона и 0,2 мл антибиотика. На несколько часов после операции 

накладывается монокулярная повязка. 

 

 

Послеоперационное ведение пациентов 

Пациент должен быть информирован о необходимости соблюдения режима закапываний препаратов и 

предохранения глазного яблока от травм. При данной методике нет необходимости в горизонтальном 

положении, оперативное вмешательство выполняется амбулаторно: после часового отдыха пациент с 

сопровождающим отправляется домой. 

  Назначения после операции включают  инстилляции комбинированных кортикостероидных 

препаратов с антибиотиками до 2-3- недель после операции 4 раза в день с постепенным снижением 
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количества инстилляций.  Нестероидные противовоспалительные средства назначаются 3 раза в день до 

1 месяца. Для профилактики синдрома «сухого глаза» и усиления репаративных процессов  

рекомендуем протектор роговицы с хондроитинсульфатом  без консервантов «Оквис» 0,3% до 2 месяцев 

после операции. 

Наблюдение после операции осуществляется на 1,3, 7 сутки после операции, затем 1 раз в неделю до 1 

месяца после операции. Последующие контрольные осмотры через 3 и 6 месяцев с обязательной 

офтальмоскопией глазного дна , измерением внутриглазного давления. 
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